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ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка для работников ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - Правила) - локальный 
нормативный акт ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (далее по тексту - Общество), регламентирующий в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.

1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников Общества подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Коллективным договором, 
трудовым договором, локальными нормативными актами Общества и настоящими Правилами.

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
Администрацией Общества в пределах, предоставленных ей действующим законодательством 
прав, а в случаях, специально предусмотренных действующим законодательством, - по 
согласованию с профсоюзным комитетом ACM.

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работник реализует право на труд путем заключения трудового договора в письменной форме в 
двух экземплярах, один из которых выдается работнику.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет: паспорт; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу по совместительству; страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании, о квалификации или 
наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки), сообщает о себе анкетные данные, которые заносятся в личную 
карточку работника. За достоверность указанных сведений работник несет ответственность 
согласно действующему законодательству.

2.3. При приеме на работу запрещается требовать документы, помимо предусмотренных 
законодательством.

2.4. В установленных случаях работник обязан пройти предварительный медицинский осмотр.

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами. Трудовой договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) администрации Общества, который 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
Содержание приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или при переводе работника в 
установленном порядке на другую работу работодатель обязан под роспись:

2.6.1. ознакомить работника с порученной работой и условиями труда;
2.6.2. ознакомить работника с коллективным договором, настоящими Правилами и инструкцией о 

пропускном и внутриобъектном режиме;

2.6.3. провести вводный инструктаж по охране труда: технике безопасности, противопожарной 
охране и т.д.



2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются трудовые книжки и каждому 
выдается медицинский страховой полис в порядке, установленном действующим 
законодательством. Всем работникам администрация обязана ежемесячно выдавать при 
выплате заработной платы расчетные листки. Расчетные листки выдаются не позднее 12 числа 
месяца, следующего за расчетным.

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место по общим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом РФ:

2.8.1. по соглашению сторон трудовой договор расторгается в любое время (сг.78 ТК РФ);

2.8.2. срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения (ст.79 ТК РФ);

2.8.3. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ). Работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администрацию в письменной форме 
за две недели. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу, а администрация Общества обязана выдать ему трудовую книжку и 
произвести с ним расчет;

2.8.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);

2.8.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность);

2.8.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией (статья 
75 ТК РФ);

2.8.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (ч.4 статьи 74 ТК РФ);

2.8.8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей 
работы (ч.З и 4 статьи 73 ТК РФ);

2.8.9. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч.1 статьи 
72.1 ТК РФ);

2.8.10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);

2.8.11. нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения
трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 
84 ТК РФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и 
иными федеральными законами.

Если при заключении трудового договора обусловлено испытание работника, и работник в этот 
период придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он 
имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня.

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление работника об увольнении по 
собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
учебное заведение, выход на пенсию и др. случаи), администрация расторгает трудовой 
договор в срок, о котором просит работник.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ не может 
быть отказано в приеме на работу.

з



Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 
работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается (ст.80 

ТК РФ).

2.8.12. Не допускается увольнение работника по инициативе администрации Общества (за 
исключением случая ликвидации Общества) в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске.

2.8.13. При неудовлетворительном результате испытания администрация Общества имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником без учета мнения 
соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

2.8.14. При принятии решения о сокращении численности или штата работников в соответствии 
с п. 2 ст. 81 ТК РФ администрация Общества не позднее, чем за 2 месяца письменно сообщает 
об этом профсоюзному комитету Общества, а в случае, если это решение может привести к 
массовому увольнению работников - не позднее, чем за 3 месяца.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
администрация Общества обязана предложить работнику другую имеющуюся работу 
(вакантную должность), а на момент увольнения - все имеющиеся на предприятии вакантные 
должности, соответствующие квалификации работника. О предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией Общества, сокращением численности или штата работников каждый работник 
предупреждается администрацией Общества персонально и под расписку не менее чем за два 
месяца до увольнения.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 
и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома 
Общества.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) администрации 
Общества, днем увольнения считается последний день работы.

В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной 
в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Записи в трудовую книжку о 
причинах увольнения производятся в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью и пункт закона.

3.ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Обязанности Работника, возникающие в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
возложенных трудовым договором, должностной инструкцией, тарифно-квалификационным 
справочником, локальными нормативными актами Работодателя.

3.1. Работники обязаны: честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на них трудовым договором, соблюдать дисциплину труда - основу порядка на 
производстве, использовать все рабочее время для производительного труда, не совершать 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

3.1.1. повышать производительность труда, своевременно и добросовестно выполнять установленные 
нормы и производственные задания;

3.1.2. добиваться повышения качества продукции, соблюдать технологическую дисциплину, не 
допускать упущений и брака в работе;

3.1.3. не нарушать сроков исполнения трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым 
договором, должностной инструкцией, тарифно-квалификационным справочником, локальными 
нормативными актами Работодателя.

3.1.4. исполнять указания руководителя, отданных в соответствии с его компетенцией и в пределах 
полномочий



3.1.5. своевременное и качественно представлять отчетность и (или) иных информационных 
(учетных)сведений.

3.1.6. не допускать злоупотреблений полномочиями, предоставленными ему Работодателем, с целью 
личного обогащения, либо в интересах третьих лиц, либо получения иных благ, в том числе 
нематериальных, повлекшее:

• заключение хозяйственных договоров или совершение иных сделок без существующей в них 
потребности;

• реализацию продукции (товаров или услуг) по ценам ниже рыночных на момент совершения 
сделки в ущерб бизнесу;

• реализацию продукции (товаров или услуг) по ценам ниже, чем цены, определенные 
Политиками ценообразования, действующими в ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и (или) иными 
регламентами, определяющими порядок и условия реализации;

• закупку товаров, работ или услуг по завышенным ценам, превышающим возможную цену 
приобретения аналогичных по свойствам/качествам товаров/услуг на рынке;

• нарушение условий договоров, повлекшее либо создающее риск причинения материального 
ущерба;

• производство неучтенной продукции с использованием ресурсов Общества;

• сокрытие неучтенных материальных ценностей с целью введения в заблуждение ревизионной 
комиссии и искажения показателей бухгалтерского учета;

• искажение (фальсификацию) данных бухгалтерского учета и результатов финансовой 
отчетности;

• иные последствия, повлекшие либо создающие риск причинения ущерба Обществу.

Трудовые обязанности, возникающие в связи с соблюдением трудовой дисциплины распорядка, 
требований (правил) внутриобъектового и пропускного режима, территориального и 
имущественного контроля, установленного у Работодателя.

3.2. Работники обязаны: соблюдать режим рабочего времени:

3.2.1. не допускать без уважительных причин опоздания на работу, преждевременный уход на 
перерывы для отдыха и питания, несвоевременное возвращение на рабочее место после 
окончания вышеуказанных перерывов, уход с рабочего места до окончания рабочей смены 
(рабочего дня)

3.2.2. не допускать прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия Работника на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 
в течение рабочего дня (смены)

3.2.3. не допускать случаев появления на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять 
трудовую функцию), в том числе до начала и после окончания рабочей смены, во время 
выходных дней, пребывания в отпуске, нахождения на листке нетрудоспособности, в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

3.2.4. не находиться на территории других цехов, участков и подразделений без производственной 
необходимости, за исключением времени, необходимого для приема пищи;

Примечание: По окончании рабочей смены работнику запрещается находиться на территории 
своего цеха, участка и подразделения без производственной необходимости. Работнику по 
окончании смены предоставляется время, необходимое для принятия душа, переодевания и 
т.п. действий, которое устанавливается руководителем подразделения, по согласованию с 
профкомом.

3.2.5. не допускать случаев употребления алкогольных, спиртосодержащих, наркотических или 
психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих 
веществ на работе (на своем рабочем месте, либо на территории Работодателя или объекта, где 
по поручению Работодателя Работник должен выполнять трудовую функцию)

3.2.6. не допускать случаев несанкционированного (необоснованного) хранения, ввоза (вноса) либо 
распространения алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических или психотропных 
веществ, взрывчатых веществ, боеприпасов, огнестрельного, холодного и газового оружия, кино-



, фото-, видео- и радиоаппаратуры, электронных носителей информации, без специального 
разрешения уполномоченного должностного лица дирекции по защите ресурсов на территории 
Общества.

3.2.7. не допускать в рабочее время занятия делами, не относящимися к работе, в том числе 
использование рабочего времени для различных развлечений - игра в компьютерные, 
телефонные и настольные игры, чтение художественной и иной литературы, не относящейся к 
исполнению трудовых обязанностей, иные действия, не указанные в трудовых обязанностях, 
должностной инструкции, локальных нормативных актах Работодателя, поручениях 
руководителя, в том числе сон

3.2.8. не допускать нарушений правил пропускного и внутриобъектового режима, установленного в 
Обществе, в том числе:

3.2.8.1. порчу, подделку, передачу личного пропуска, транспортных карточек и 
материальных разрешений другому лицу;

3.2.8.2. перемещение материально-производственных запасов с (по) территории 
Общества без оформленного должным образом материального разрешения;

3.2.8.3. фото и видеосъёмку любой аппаратурой, в том числе мобильными телефонами со 
встроенными фото-видеокамерами, любых объектов на территории Общества без специального 
разрешения уполномоченного должностного лица дирекции по защите ресурсов;

3.2.8.4. проход (проникновение) на территорию Общества и контролируемых объектов, 
минуя установленные контрольно-пропускные пункты;

3.2.8.5. совершение иного нарушения правил пропускного и внутри объектового режима, 
не повлекшего существенного ущерба для Общества;

3.2.8.6. Работники обязаны проходить обязательный медицинский осмотр (обследование), 
обязательное психиатрическое освидетельствование для определения пригодности к 
выполняемой работе, управлению транспортными средствами и с целью предупреждения 
профессиональных заболеваний

3.2.8.7. проходить в рабочее время специальное обучение и сдачу экзаменов по технике 
безопасности и правилам эксплуатации оборудования, необходимых Работнику в связи с 
выполнение трудовых обязанностей.

Трудовые обязанности в сфере собственности имущества Работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников.

3.3. Работник обязан:

3.3.1. бережно относиться к имуществу Работодателя, имуществу третьих лиц, находящемуся на 
территории Общества или под контролем Работодателя, уважать индивидуальные права других 
работников

3.3.2. выполнять обязанности по содержанию оборудования, помещений или иного вверенного ему 
имущества в надлежащем состоянии

3.3.3. не допускать случаев самовольного несанкционированного подключения к энергетическим 
сетям, информационным и иным ресурсам Работодателя.

3.3.4. Работники, связанные с получением и обработкой персональных данных, должны знать и 
выполнять требования федеральных и локальных нормативных актов о работе с 
персональными данными

Трудовые обязанности, возникающие в связи с соблюдением требований, 
установленных Работодателем в области связи и информации.

3.4. Работники обязаны:

3.4.1. не допускать нарушение или невыполнение требований информационной безопасности при 
использовании информационных ресурсов и сервисов корпоративной сети предприятия ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ) и сети Интернет;

3.4.2. не допускать разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашение персональных данных другого Работника;
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3.4.3. не допускать несанкционированных действий (разглашение, изменение, уничтожение, 
копирование и т.д.) с информацией, доступ к которой ограничен локальными нормативными 
актами Работодателя, Работником, получившим доступ к такой информации в процессе 
исполнения трудовых обязанностей;

3.4.4. не допускать ответственным за представление статистической информации, порядка ее 
представления, а равно представление недостоверной статистической информации;

3.4.5. не нарушать правила хранения, комплектования, учета или использования, а также 
установленного порядка и сроков хранения документов, принадлежащих Работодателю;

3.4.6. Работники, связанные с получением и обработкой персональных данных, должны знать и 
выполнять требования федеральных и локальных нормативных актов о работе с 
персональными данными.

Трудовые обязанности, возникающие в связи с соблюдением требований 

промышленной, пожарной безопасности.

3.5. Работники:

3.5.1. обязаны соблюдать требования промышленной безопасности при эксплуатации, проведении 
работ, и в иных случаях осуществления деятельности на опасных производственных объектах

3.5.2. не допускать случаев курения в неустановленных местах;

Иные трудовые обязанности Работников

3.6. Работники обязаны:

3.6.1. соблюдать стандарты и принципы профессиональной этики ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

3.6.2. строго соблюдать Российское уголовное и административное законодательство;

3.6.3. соблюдать требования рабочих стандартов при выполнении трудовых обязанностей;

3.6.4. принимать участие в проектах непрерывных улучшений деятельности, направленных на 
совершенствование производственных, технологических и бизнес-процессов при привлечении 
в состав рабочих групп;

3.6.5. сообщать своему непосредственному руководителю о всех возникающих проблемах при 
выполнении своей работы устно и через формы обратной связи установленного формата.

3.7. Работникам запрещается:

3.7.1. расклеивать и распространять информационные, рекламные, агитационные материалы на 
территории предприятия без разрешения администрации предприятия;

3.7.2. прослушивать все виды аудиоустройств (телефонов, плееров) за исключением времени 
обеденного перерыва и релаксационных перерывов в соответствии с технологическим 
процессом в специально оборудованных местах (комнатах отдыха, профилакториях и т.п.), а 
также в нерабочее время;

3.7.3. использовать в личных целях телефоны предприятия с выходом на междугороднюю и сотовую 
связь за исключением случаев возникновения экстренных нештатных ситуаций;

3.7.4. курить в неустановленных местах.

3.7.5. совершать любые действия, квалифицирующие Уголовным Кодексом РФ как преступление и 
Административным Кодексом РФ как правонарушение.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.

4.1. Администрация Общества обязана:

4.1.1. правильно организовать труд рабочих и служащих, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно, до 
начала получаемой работы был ознакомлен с установленными заданиями и обеспечен работой 
в течение всего рабочего дня (смены), обеспечить здоровые и безопасные условия труда, 
исправное состояние инструмента, машин, станков и прочего оборудования, а также 
нормативные запасы сырья, материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной и 
ритмичной работы;

4.1.2. создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших достижений 
науки, техники и научной организации труда, осуществлять мероприятия по развитию



производственной системы, повышению эффективности производства, качества работы и 
выпускаемой продукции, сокращению применения ручного малоквалифицированного и 
тяжелого физического труда, улучшению организации и повышению культуры производства;

4.1.3. своевременно доводить плановые задания до производственных подразделений, бригад и 
звеньев, обеспечивать их выполнение с наименьшими затратами трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов. Осуществлять меры, направленные на более полное выявление и 
использование внутренних резервов, обеспечение научно-обоснованного нормирования 
расхода сырья и материалов, энергии и топлива, рационального и экономного их 
использования, снижения трудоемкости, повышение рентабельности производства и улучшения 
других плановых показателей работы;

4.1.4. постоянно совершенствовать организацию и систему оплаты труда;

4.1.5. обеспечивать строгое соблюдение трудовой, технологической и производственной дисциплины, 
постоянно осуществляя организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение 
потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 
стабильных трудовых коллективов, привлекать нарушителей трудовой дисциплины к 
дисциплинарной и материальной ответственности;

4.1.6. неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила и нормы охраны труда и 
промышленной безопасности, улучшать условия труда, исполнять обязанности, 
предусмотренные законодательством о специальной оценке условий труда;

4.1.7. принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих, в случаях, предусмотренных 
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 
условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно
профилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 
положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;

4.1.8. постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;

4.1.9. создавать условия трудовому коллективу для всемерного повышения производительности 
труда, улучшения качества работ, снижения себестоимости выпускаемой продукции, 
рационального использования рабочего времени, сырья, материалов, энергии, других 
ресурсов, выполнения плана поставок по договорам и заказам, повышения роли морального и 
материального стимулирования высокопроизводительного труда, решения вопросов о 
поощрении передовых коллективов и работников, обеспечивать распространение передового 
опыта и ценных инициатив работников данного и других трудовых коллективов,

4.1.10. своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские 
предложения, поддерживать и поощрять новаторов производства, содействовать массовому 
техническому творчеству;

4.1.11. обеспечивать систематическое повышение квалификации и мастерства работников, 
уровня их экономических и правовых знаний;

4.1.12. установить необходимое количество оборудованных мест для курения.

Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях совместно или по 
согласованию с выборным профсоюзным органом Общества.

4.2. Права работодателя:

4.2.1. Работодатель имеет право запросить у работника, работающего во вредных условиях труда, 
сведения о его работе по совместительству у иных работодателей, если данная работа связана 
с такими же вредными условиями труда, как и на основном месте работы.

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания определяется графиком 
сменности, утвержденным администрацией по согласованию с выборным профсоюзным органом 
с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за учетный период.

Графики сменности доводятся до сведения рабочих и служащих не позднее, чем за один месяц 
до введения их в действие.
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Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен 
происходить, как правило, через каждую неделю в часы, определенные графиком сменности. 
Самовольный переход из смены в смену без разрешения администрации не допускается.

5.2. В соответствии с ч. 4 ст. 91 Трудового кодекса РФ работодатель обязуется вести учет времени, 
фактически отработанного каждым работником используя распечатки из электронных систем 
программного обеспечения.

Вход и выход с территории предприятия осуществляются через турникеты по персональным 

электронным пропускам.

До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окончании 
рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном в Обществе.

5.3. С целью достоверного учета рабочего времени на работах, где по условиям производства 
еженедельная норма рабочего времени не может быть соблюдена, и в соответствии с ТК РФ 
(ст.104): Работодателем для отдельных категорий работников, когда по условиям производства 
(работы) при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для 
данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 
период, составляет 1 год.

5.4. В каждом подразделении ведется табельный учет рабочего времени, в котором проставляется 
время нахождения работника на рабочем месте Работника, появившегося на работе в 
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, администрация 
обязана не допускать к работе в этот день. Если работник появился на работе в нетрезвом 
состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения в течение смены, то 
администрация обязана отстранить его от работы.

5.5. Порядок приема и сдачи рабочего места по окончании смены устанавливается администрацией 
в соответствии с условиями производственной работы.

На непрерывных работах сменщику запрещается оставлять работу до прихода сменного 
работника. В случае неявки сменяющего рабочий или служащий заявляет об этом старшему по 
работе, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.

5.6. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания установить 
нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочего 
времени. Перечень таких" работ, порядок и место приема пища устанавливаются 
администрацией по согласованию с выборным профсоюзным органом.

5.7. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 
администрацией может производиться с письменного согласия работника в исключительных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. В других случаях привлечение к 
сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и по согласованию с 
выборным профсоюзным органом Общества.

5.8. Запрещается в рабочее время, если это не предусмотрено Коллективным договором, а также 
без разрешения генерального директора, или лица им уполномоченного

5.8.1. отвлекать работников от их основной непосредственной работы, вызывать или снимать их с 
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 
не связанных с производственной деятельностью;

5.8.2. созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам;

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым руководителем структурного подразделения (в отношении 
руководителя структурного подразделения - вышестоящим руководителем) по согласованию с 
выборным профсоюзным органом не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. График отпусков обязателен как для администрации Общества, так и для работника.



О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 
его начала.

Для работников, работающих в холодное время года (ноябрь-март) на открытом воздухе или в 
закрытых не обогреваемых помещениях представляются специальные перерывы для 
обогревания и отдыха. Продолжительность и порядок предоставления перерывов 
устанавливается Администрацией по согласованию с выборным профсоюзным органом.

6.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. Администрация организует систему моральной и материальной мотивации работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, 
награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии).

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении и заносятся в трудовую книжку 
работника. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 
материального стимулирования труда.

За особые трудовые заслуги работники представляются к награждению орденами, медалями, 
почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.

7. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ  
МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(Кодекс о дисциплинарной ответственности и мерах 
материального воздействия)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Задачи и принципы локальных нормативных актов ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) в 
области дисциплины труда и ответственности сторон трудового договора.

Статья 1. Локальные нормативные акты в области дисциплины труда и ответственности 
сторон трудового договора.

Регулирование отношений в области дисциплины труда, ответственности и иных, 
непосредственно связанных с ними отношений в Обществе осуществляется:

трудовым законодательством;

иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

настоящим Кодексом;

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
предприятий ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
принципах и нормах международного права, и международных договорах Российской 
Федерации, Трудовом Кодексе Российской Федерации, иных Федеральных законах, Кодексе и 
своде стандартов профессиональной этики ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Статья 2. Задачи Кодекса «О дисциплинарной ответственности и мерах материального 
воздействия».

Задачами, настоящего Кодекса являются:

создание единого подхода на ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) к вопросам дисциплинарной 
ответственности и мерам материального воздействия сторон трудового договора, 
направленного на оптимальное достижение законных интересов Работников и Работодателя, 
как экономического, так и нравственно- этического характера;

установление неотвратимости взыскания за совершение дисциплинарных проступков;

возмещение работниками материального ущерба, причиненного их виновными действиями;



предупреждение дисциплинарных проступков.

Статья 3. Принцип равенства.

Работники, совершившие дисциплинарные проступки, подлежат дисциплинарной 
ответственности независимо от имущественного и должностного положения, а также других 
обстоятельств.

Статья 4. Презумпция невиновности.

Работник подлежит дисциплинарной ответственности только за те дисциплинарные проступки, 
в отношении которых установлена его вина.

Работник, в отношении которого ведется служебное расследование по факту о дисциплинарном 
проступке, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена распорядительным актом Работодателя, 
либо уполномоченного представителя Работодателя.

Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, вправе доказывать свою 
невиновность.

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, 
толкуются в пользу этого лица.

Статья 5. Обеспечение законности при применении мер дисциплинарного взыскания в 
связи с дисциплинарным проступком.

Работник, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию иначе как на основаниях и в порядке, установленных трудовым 
законодательством.

Применение Работодателем или уполномоченными на то представителем

Работодателя дисциплинарного взыскания осуществляется в пределах предоставленной им 
компетенции.

При применении мер дисциплинарного взыскания не допускаются решения и действия 
(бездействие), унижающие человеческое достоинство.

Статья б. Действие Настоящего Кодекса во времени.

Работник, совершивший дисциплинарный проступок подлежит ответственности на основании 
норм локального нормативного акта, действовавшего во время совершения дисциплинарного 
проступка.

Локальный нормативный акт, устанавливающий или отягчающий дисциплинарную 
ответственность за дисциплинарный проступок либо иным образом ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Статья 7. Действие Настоящего Кодекса в пространстве.

Работник, совершивший дисциплинарный проступок как на территории ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ), так и за ее пределами, подлежит дисциплинарной ответственности в соответствии с 
настоящим Кодексом или Локальными нормативными актами Работодателя, 
регламентирующими вопросы дисциплинарной ответственности.

Статья 8. Действие настоящего Кодекса по кругу лиц.

Дисциплинарной ответственности подлежит лицо, состоящее к моменту совершения 
дисциплинарного проступка и на момент привлечения к ответственности в трудовых 
отношениях с Работодателем, на основании заключенного сторонами трудового договора 
независимо от срока действия трудового договора и условий его заключения.

К иностранным гражданам, являющимся Работниками ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и совершившим 
дисциплинарные проступки, дисциплинарные взыскания применяются на общих основаниях.



Статья 9. Понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе.

Для целей настоящего Кодекса и иных локальных нормативных актов ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 
используются следующие понятия:

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) - юридическое лицо, образованное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее - российские организации).

Работодатель - юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 
Работником. Права и обязанности Работодателя в трудовых отношениях осуществляются: 
органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица 
(организации) и локальными нормативными актами.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем.

Дисциплина труда -  это обязательное соблюдение сотрудниками организации правил 
поведения. Эти правила устанавливаются Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

Дисциплинарное взыскание — это наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Локальные нормативные акты - акты, принимаемые Работодателем в пределах своей 
компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями и 
содержащие нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты);

Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых в качестве средств, для упорядоченного и эффективного ведения финансово
хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и 
предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки 
достоверной финансовой отчетности.

Ущерб - реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 
имущества (в том числе находящегося у работодателя имущества третьих лиц, если он несет 
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества, либо на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Служебное расследование - проведение проверки для установления: наличия факта совершения 
дисциплинарного проступка, а также обстоятельств, причин и условий совершения 
дисциплинарного проступка Работником; определения степени виновности конкретного 
Работника и лиц, причастных к проступку; выработки рекомендаций по организации и 
проведению мероприятий предупредительно - профилактического характера, направленных на 
устранение причин и условий, способствовавших совершению проступка.

Меры материального воздействия - принятие Работодателем решения:

о невыплате Работнику премии или уменьшении ее размера, отмене иных 
поощрительных выплат, предусмотренных системой оплаты труда, действующей у 
Работодателя;

о возмещении ущерба, причиненного Работником в результате дисциплинарного 
проступка, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

СВА - служба внутреннего аудита.

ДЗР - дирекция (управление/отдел) по защите ресурсов.



ЧОП/ЧОО - частное охранное предприятие/частная охранная организация структура, 
негосударственная структура, оказывающая услуги ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) по охране 
имущества.

Глава 2. Дисциплинарный проступок.

Статья 10. Дисциплинарный проступок.

Дисциплинарным проступком признается неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Статья 11. Формы вины.

Дисциплинарный проступок признается совершенным умышленно, если лицо, его 
совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело 
его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их 
допускало либо относилось к ним безразлично.

Дисциплинарный проступок признается совершенным по неосторожности, если лицо, его 
совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Статья 12. Крайняя необходимость.

Не является дисциплинарным проступком неисполнение (ненадлежащее исполнение) трудовых 
обязанностей в состоянии крайней необходимости, а именно: в условиях опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам Работника или других лиц, а также интересам 
Работодателя, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 
причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

Статья 13. Возможность смягчения вида дисциплинарного взыскания.

В исключительных случаях при наличии обстоятельств, смягчающих дисциплинарную 
ответственность в соответствии со ст. 18 настоящего Кодекса, Работодатель либо 
уполномоченный представитель Работодателя могут изменить вид дисциплинарного взыскания 
в сторону смягчения.

Глава 3. Дисциплинарные взыскания.

Статья 14. Цели дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание является мерой ответственности за совершение дисциплинарного 
проступка и применяется в целях предупреждения совершения новых дисциплинарных 
проступков, как самим нарушителем, так и другими Работниками Общества.

Статья 15. Виды дисциплинарных взысканий.

За совершение дисциплинарных проступков Работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.

Глава 4. Порядок применения дисциплинарных взысканий.

Статья 16. Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Основанием для рассмотрения вопроса о привлечении Работника к дисциплинарной 
ответственности является:

непосредственное обнаружение должностными лицами достаточных данных, указывающих на 
наличие события дисциплинарного проступка;



поступившие из СВА, ДЗР, ЧОП, а также из других источников материалы, содержащие 
данные, указывающие на наличие события дисциплинарного проступка;

фиксация нарушения работающими в автоматическом ре жиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

Статья 17. Общие правила применения дисциплинарных взысканий.

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника 
письменное объяснение. При необходимости Работодатель проводит служебное расследование 
указанных в объяснении Работника сведений с вынесением соответствующего заключения по 
ее результатам.

Если по истечении двух рабочих дней указанное в пункте 1 настоящей статьи объяснение 
Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Отсутствие письменного объяснения Работника не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. В данном случае Работодатель должен иметь доказательства того, 
что от Работника было затребовано письменное объяснение.

Дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного проступка применяется в 
пределах, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, Настоящим Кодексом, 
локальными нормативными актами Работодателя, предусматривающими ответственность за 
данный дисциплинарный проступок.

При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен.

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

При принятии решения о расторжении трудового договора на основании неоднократного 
неисполнения Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание с Работником, являющимся членом профессионального союза, 
Работодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 
организации проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия 
указанного решения.

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня 
получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет 
работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в 
семидневный срок, работодателем не учитывается.

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с 
предполагаемым решением Работодателя, он в течение трех рабочих дней про водит с 
Работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых 
оформляются протоколом. При не достижении общего согласия по результатам консультаций 
Работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный орган 
первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий документов имеет право 
принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую 
государственную инспекцию труда.

Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) 
рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает 
работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на 
работе с оплатой вынужденного прогула.

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 
получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В 
указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, 
пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется 
место работы (должность).

Работодатель издает приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания. В 
приказе (распоряжении) указываются: место, время совершения и событие дисциплинарного



проступка, статья настоящего Кодекса или локального нормативного акта Работодателя, 
которая нарушена работником, иные факты, подтверждающие вину Работника в совершении 
проступка.

Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия Работника на работе.

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, составляется соответствующий акт.

Статья 18. Обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

раскаяние Работника, совершившего дисциплинарный проступок, то есть добровольное 
сообщение Работником о совершенном им дисциплинарном проступке;

добровольное возмещение Работником причиненного ущерба или устранение причиненного 
вреда;

совершение дисциплинарного проступка несовершеннолетним.

Должностное лицо, принимающее решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 
Работника, может признать смягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем 
Кодексе или в локальных нормативных актах Работодателя.

Статья 19. Обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность

Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

повторное совершение аналогичного дисциплинарного проступка, если за совершение первого 
дисциплинарного проступка Работник уже подвергался мерам дисциплинарного взыскания;

совершение дисциплинарного проступка группой лиц;

совершение дисциплинарного проступка в состоянии опьянения;

совершение дисциплинарного проступка, создающего угрозу жизни и вреда здоровью 
работников, а также создающего риск утраты либо повреждения имущества предприятия.

Должностное лицо, принимающее решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 
Работника, может не признавать вышеуказанные обстоятельства отягчающими ответственность.

Статья 20. Применение мер дисциплинарного взыскания за совершение нескольких 
дисциплинарных проступков.

При совершении Работником двух и более дисциплинарных проступков меры дисциплинарного 
взыскания применяются за каждый дисциплинарный проступок.

При совершении Работником одного действия (бездействия), содержащего составы 
дисциплинарных проступков, ответственность за которые предусмотрена двумя и более 
статьями (частями статей) настоящего Кодекса, мера дисциплинарного взыскания применяется 
в пределах санкции, предусматривающей более строгие меры дисциплинарного взыскания.

Статья 21. Давность привлечения к дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа Работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка.

Дисциплинарное взыскание по результатам ревизии, проверки финансово- хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки применяется не позднее двух лет со дня его 
совершения.

В сроки, указанные в настоящей статье не включается время производства по уголовному делу.



Статья 22. Срок, в течение которого Работник считается имеющим дисциплинарное 
взыскание.

Работник, к которому были применены меры дисциплинарного взыскания за совершение 
дисциплинарного проступка, считается подвергнутым дисциплинарному взысканию в течение 
одного года со дня его применения.

Статья 23. Снятие дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе Работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа Работников.

Глава 5. Применение мер материального воздействия к Работникам, совершившим 
дисциплинарные проступки.

Статья 24. Возмещение имущественного ущерба, причиненного дисциплинарным 
проступком.

Работодатель, рассматривая дело о дисциплинарном проступке, вправе одновременно с 
применением мер дисциплинарного взыскания решить вопрос о возмещении имущественного 
ущерба.

Статья 25. Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
обязанностей.

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине 
Работника, Работодатель вправе одновременно с применением мер дисциплинарного взыскания 
решить вопрос об оплате нормируемой части заработной платы в соответствии с объемом 
выполненной работы.

Статья 26. Невыплата премии и уменьшение ее размера.

Совершение работником дисциплинарного проступка является основанием невыплаты 
Работнику премии полностью или частично, отмены иных поощрительных выплат, 
предусмотренных системой оплаты труда, действующей у Работодателя. Данная мера 
воздействия по отношению к виновному Работнику применяется при наличии в локальных 
нормативных актах Работодателя соответствующих условий и может применяться к работнику 
как самостоятельная мера ответственности, независимо от применения дисциплинарного 
взыскания.

Невыплата Работнику премии или уменьшение ее размера могут быть произведены по 
усмотрению Работодателя либо за тот расчетный период, в котором совершено нарушение, 
либо за тот расчетный период, в котором Работодатель издает приказ/распоряжение о 
применении к Работнику меры дисциплинарного взыскания и (или) материального воздействия.

Локальными актами Работодателя также может быть предусмотрена невыплата премии 
(уменьшение ее размера) за совершение нарушений, не предусмотренных настоящим 
Кодексом, а также не являющихся дисциплинарными проступками, но оказывающими влияние 
на хозяйственную деятельность Работодателя»

Глава 6. Должностные лица и органы, уполномоченные рассматривать дела о 
дисциплинарных проступках.

Статья 27. Полномочия Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Совет директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) рассматривает дела о дисциплинарных проступках, 
совершенных генеральным директором ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Статья 28. Полномочия генерального директора ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) в отношении 
руководителей дочерних предприятий.

Генеральный директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) рассматривает дела о дисциплинарных 
проступках, совершенных руководителями дочерних предприятий и их заместителями.
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Статья 29. Полномочия генерального директора ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Генеральный директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) рассматривает дела о дисциплинарных 
проступках, совершенных директорами по функциям ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), руководителями 
структурных подразделений ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), иными работниками ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ).

Генеральный директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) вправе передать свои полномочия по 
рассмотрению дел о дисциплинарных проступках Директору по персоналу и/или иным 
должностным лицам Предприятия в отношении Работников ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 
исключением дел о дисциплинарных проступках, совершенных Работниками, находящимися в 
непосредственном подчинении Руководителя ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Глава 7. Служебное расследование.

Статья 30. Случаи проведения служебного расследования.

В случаях, если после выявления дисциплинарного проступка для определения тяжести 
проступка, определения размера причиненного ущерба и установления степени вины 
Работника необходимы: проведение экспертизы, либо получение заключений специалистов или 
иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится 
служебное расследование.

Статья 31. Задачи служебного расследования.

Задачами служебного расследования по делам о дисциплинарных проступках являются 
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств совершения 
каждого проступка, выявление причин и условий, способствовавших его совершению и 
принятие соответствующих решений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальных актов Работодателя.

Статья 32. Обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе служебного расследования.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе служебного расследования: 

наличие события дисциплинарного проступка;

лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Кодексом или локальными 
нормативными актами Работодателя предусмотрена дисциплинарная ответственность;

виновность лица в совершении дисциплинарного проступка;

обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
дисциплинарную ответственность;

характер и размер ущерба, причиненного дисциплинарным проступком;

обстоятельства, исключающие возможность применения дисциплинарного взыскания;

иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины 
и условия совершения дисциплинарного проступка.

Статья 33. Доказательства.

Доказательствами факта совершения дисциплинарного проступка являются любые фактические 
данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие события 
дисциплинарного проступка, виновность лица, привлекаемого к ответственности, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного установления обстоятельств совершенного 
дисциплинарного проступка.

Эти данные устанавливаются актом служебного расследования, докладными и служебными 
записками, объяснениями лица, в отношении которого ведется служебное расследование по 
факту совершения дисциплинарного проступка, показаниями свидетелей, заключениями 
эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, 
вещественными доказательствами.



Вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются 
иным установленным способом и приобщаются к материалам служебного расследования. О 
наличии вещественных доказательств делается запись в акте служебного расследования или в 
ином документе, предусмотренном настоящим Кодексом.

Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные в них, имеют значение 
для установления факта и обстоятельств совершения дисциплинарного проступка.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной 
форме. К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуке и 
видеозаписи, материалы информационных баз и банков данных и иные носители информации.

Статья 34. Привлечение к служебному расследованию специалистов.

В случаях, если при проведении служебного расследования возникает необходимость в 
использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, должностное 
лицо, которому поручено проведение служебного расследования, принимает решение о 
привлечении специалиста в данной области, в том числе Работников Предприятия. Указанное 
решение является обязательным для исполнения Работниками предприятия, которым поручено 
его исполнение.

В качестве специалиста может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве, 
ремесле или познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении 
и изъятии доказательств, а также в применении технических средств.

В качестве переводчика может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навыками сурдоперевода (понимающее 
знаки немого или глухого), необходимыми для перевода или сурдоперевода при проведении 
служебного расследования.

Специалист дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении должно быть 
указано, кем и на каком основании проводились исследования, их содержание. На 
поставленные вопросы должны быть даны обоснованные ответы и сделаны выводы.

Заключение специалиста не является обязательным для должностного лица, которое принимает 
решение по делу о дисциплинарном проступке, однако несогласие с заключением 
эксперта/специалиста должно быть мотивировано.

Статья 35. Поручения и запросы в процессе служебного расследования.

Для получения доказательств в процессе служебного расследования должностное лицо, 
которому поручено проведение служебного расследования, вправе направлять запросы либо 
поручения в соответствующие структурные подразделения Общества.

Поручение либо запрос подлежит исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня его 
получения.

При невозможности исполнить запрос или поручение Руководители структурных подразделений 
Общества обязаны в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное 
лицо, которому поручено проведение служебного расследования.

Статья 36. Порядок проведения служебного расследования.

Решение о проведении служебного расследования принимается должностным лицом 
Работодателя, уполномоченным применять к Работникам меры дисциплинарного взыскания 
либо руководителем подразделения по защите ресурсов. Служебное расследование проводится 
по месту совершения или выявления дисциплинарного проступка.

Должностное лицо, которому поручено проведение служебного расследования, обязан заявить 
самоотвод в случае, если это лицо:

является родственником лица, в отношении которого ведется служебное расследование; 

лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела.
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Заявление об отводе рассматривается должностным лицом, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи.

Срок проведения служебного расследования не может превышать 10 рабочих дней с момента 
принятия решения о проведении служебного расследования по факту совершения 
дисциплинарного проступка. В исключительных случаях указанный срок по письменному 
ходатайству должностного лица, которому поручено проведение служебного расследования, 
может быть продлен решением должностного лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

По окончании служебного расследования составляется акт служебного расследования.

В акте служебного расследования должны быть указаны:

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего служебное 
расследование;

дата и место проведения служебного расследования;

сведения о лице, в отношении которого проведено служебное расследование; 

обстоятельства, установленные при служебном расследовании;

статья настоящего Кодекса или локального нормативного акта Работодателя, 
предусматривающая дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного 
проступка, либо основания прекращения служебного расследования;

мотивированные выводы.

Акт о проведенном служебном расследовании должен быть подписан должностным лицом, 
проводившим служебное расследование.

Акт служебного расследования с приложением собранных доказательств и материалов, 
передается на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному применять к Работникам 
меры дисциплинарного взыскания.

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Примечание: если работник имеет дисциплинарное взыскание, с учетом тяжести проступка и 
обстоятельств, при которых он был совершен, за совершение нарушения работник может быть 
уволен по инициативе работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса 
Российской Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Глава 8. Дисциплинарные проступки, возникающие в связи с недобросовестным 
исполнением трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором, 
должностной инструкцией, тарифно-квалификационным справочником, 
локальными нормативными актами Работодателя.

Статья 37.

37.1. Неисполнение Работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
должностной инструкцией, тарифно-квалификационным справочником, локальными 
нормативными актами Работодателя влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
выговора с невыплатой премии в размере от 50 до 100%.

37.2. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

37.3. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб Предприятию 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100% .

Статья 38.

38.1. Нарушение Работником сроков исполнения трудовых обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором, должностной инструкцией, тарифно-квалификационным справочником,
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локальными нормативными актами Работодателя влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

38.2. Повторное нарушение Работником сроков исполнения трудовых обязанностей влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере от 50 
до 100%.

38.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

38.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб Предприятию 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100%.

Статья 39.

39.1. Отказ Работника от работы, обусловленной трудовым договором, в том числе при временных 
переводах, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

39.2. Повторный отказ Работника от работы, обусловленной трудовым договором, в том числе при 
временных переводах, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере от 50 
до 100% либо расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по пункту 5 части 
первой статьи. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации с невыплатой премии в размере 
100%.

39.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание, влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 40.

40.1. Неисполнение Работником указаний руководителя, отданных в соответствии с его 
компетенцией и в пределах полномочий влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

40.2. Повторное неисполнение Работником указаний руководителя отданных в соответствии с его 
компетенцией и в пределах полномочий влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
выговора с невыплатой премии в размере от 50 до 100% либо расторжение трудового договора 
по инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи. 81 Трудового Кодекса 
Российской Федерации с невыплатой премии в размере 100%.

40.3. Неоднократное неисполнение 'Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание, влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

40.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб Предприятию 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100%.

Статья 41.

Однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его 
заместителями своих трудовых обязанностей влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 10 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 42.

42.1. Несвоевременное и (или) некачественное представление или искажение отчетности и (или) 
иных информационных (учетных) сведений Работником влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50%.



42.2. Повторное совершение Работником проступка, предусмотренного пунктом 42.1 настоящей 
статьи, влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере 100%.

42.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание, влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

42.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб Предприятию 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100% .

Статья 43.

43.1. Представление Работником недостоверной информации, а также сокрытие информации и (или) 
отчетных данных, учетных сведений, которыми работник обладает и которые он обязан 
предоставлять в силу своей трудовой функции влечет наложение дисциплинарного взыскания в 
виде выговора с невыплатой премии в размере 100 %.

43.2. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание, влечет расторжение трудового договора по

✓  инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 44.

44.1. Злоупотребление Работником полномочиями, предоставленными ему Работодателем, 
повлекшее:

заключение хозяйственных договоров или совершение иных сделок без существующей в них 
потребности;

реализацию продукции (товаров или услуг) по ценам ниже, чем цены, определенные 
Политиками ценообразования, действующими в Обществе и (или) иными регламентами, 
определяющими порядок и условия реализации;

закупку товаров, работ или услуг по завышенным ценам;

нарушение условий договоров, повлекшее либо создающее риск причинения материального, 
либо нематериального ущерба предприятию;

производство неучтенной продукции с использованием ресурсов ПАО «Автодизель» (ЯМЗ);

сокрытие неучтенных материальных ценностей с целью введения в заблуждение ревизионной 
комиссии и искажения показателей бухгалтерского учета;

искажение (фальсификацию) данных бухгалтерского учета и результатов финансовой 
отчетности;

иные последствия, повлекшие либо создающие риск причинения ущерба ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере 100%.

44.2. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 45.

45.1. Отсутствие эффективной системы внутреннего контроля подчиненным подразделением со 
стороны Работника, официально назначенного в качестве руководителя данного подразделения, 
если в результате возникли следующие негативные последствия:

образование излишков и недостач в процессе учета МПЗ;



47.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание

влечет расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по пункту 5 части первой 
статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

47.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100%.

Статья 48.

48.1. Несанкционированные действия Работника, повлекшие нарушение требований, изложенных в 
государственных нормативных документах влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

48.2. Совершение Работником проступка, предусмотренного пунктом 48.1 настоящей статьи, в 
результате которого возник риск причинения ущерба Обществу в виде экономических и (или) 
иных санкций со стороны контролирующих органов влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере от 50 до 100%.

48.3. Повторное совершение Работником проступка, предусмотренного пунктом 48.1 настоящей 
статьи, влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере 100%.

48.4. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание, влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 49.

49.1. Непринятие Работником без достаточных к тому оснований мер дисциплинарного воздействия (в 
т.ч. сокрытие нарушений) к Работнику, находящемуся в его прямом подчинении и совершившему 
дисциплинарный проступок либо причинившему своими действиями ущерб ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в 
размере от 30 до 50%.

49.2. Повторное совершение Работником проступка, предусмотренного пунктом 49.1 настоящей 
статьи, влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 50 до 100%.

49.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание, влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Глава 9. Дисциплинарные проступки, возникающие в связи с несоблюдением Правил 
внутреннего трудового распорядка, требований (правил) внутриобъектового и 
пропускного режима, территориального и имущественного контроля, 
установленного у Работодателя.

Статья 50.

50.1. Нарушение Работником режима рабочего времени без уважительных причин, в том числе - 
опоздания на рабочее место, преждевременный уход на перерывы для отдыха и питания, 
несвоевременное возвращение на рабочее место после окончания вышеуказанных перерывов, 
уход с рабочего места до окончания рабочей смены (рабочего дня) влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 10 до 30%.

50.2. Повторное совершение Работником проступка, предусмотренного пунктом 50.1 настоящей 
статьи влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 30 до 50%.

50.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет наложение дисциплинарного взыскания в 
виде выговора с невыплатой премии в размере 100% либо расторжение трудового договора по



инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

51.1. Прогул, то есть отсутствие Работника на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия Работника на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 
в течение рабочего дня (смены) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
выговора с невыплатой премии в размере 100%, либо расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту «а») пункта 6 части первой статьи 81 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

51.2. Повторное совершение Работником проступка, предусмотренного пунктом 51.1 настоящей 
статьи, влечет расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по пункту «а») 
пункта б части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации с невыплатой всех 
премиальных выплат.

Статья 52.

Появление Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории Работодателя или 
объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять трудовую функцию) в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 100%, либо 
расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по пункту «б» пункта б части 
первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации с невыплатой всех премиальных 
выплат.

Статья 53.

53.1. Употребление Работником алкогольных, спиртосодержащих, наркотических или психотропных 
веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на работе (на 
своем рабочем месте, либо на территории Работодателя или объекта, где по поручению 
Работодателя Работник должен выполнять трудовую функцию) влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 100%.

53.2. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 54.

54.1. Несанкционированное (необоснованное) хранение, ввоз (внос) либо распространение 
Работником алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических или психотропных 
веществ, взрывчатых веществ, боеприпасов, огнестрельного, холодного и газового оружия, кино, 
фото, видео и радиоаппаратуры, электронных носителей информации, влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 100%.

54.2. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 55.

55.1. Занятие Работником в рабочее время: делами, не относящимися к работе, в том числе 
использование рабочего времени для различных развлечений - игра в компьютерные, телефонные 
и настольные игры, чтение художественной и иной литературы, не относящейся в исполнению 
трудовых обязанностей, иные действия, не указанные в трудовых обязанностей, должностной 
инструкции, локальных нормативных актах Работодателя, поручениях руководителя, в том иисле 
сон влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в 
размере от 30 до 50%.

Статья 51.



55.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в П.55.1 настоящей статьи, влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере от 50 
до 100%.

55.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

55.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб Предприятию 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100%.

Статья 56.

56.1. Нарушение Работником правил пропускного и внутриобъектового режима, 
установленного в Обществе, в том числе:

а) порча (кроме случаев естественного износа), подделка, утеря, передача другому лицу 
личного пропуска, транспортных карточек и материальных разрешений;

б) фото- и видеосъёмка любой аппаратурой, в том числе мобильными телефонами со 
встроенными фото-видеокамерами, любых объектов на территории Общества без специального 
разрешения уполномоченного должностного лица дирекции по защите ресурсов;

в) проход (проникновение) на территорию Общества и контролируемых объектов, минуя 
установленные контрольно-пропускные пункты;

г) совершение иного нарушения правил пропускного и внутри объектового режима, не 
повлекшего существенного ущерба для Общества

влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в 
размере от 30 до 50%.

56.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в п.56.1 настоящей статьи влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии от 50 до 100%.

56.3. Перемещение материально-производственных запасов Общества с (по) территории Общества 
без оформленного должным образом материального разрешения влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере до 100%.

56.4. Нарушение Работником правил пропускного и внутриобъектового режима, установленного на 
Обществе, если данное нарушение повлекло нанесение ущерба Обществу, влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии 100%.

56.5. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей за
исключением подпункта «г») пункта 56.1 настоящей статьи, если он имеет дисциплинарное 
взыскание влечет расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по пункту 5 
части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации с невыплатой всех 
премиальных выплат.

Статья 5 б А.
56А.1. Нарушение требований по систематическому контролю наличия неучтенных материально

производственных запасов на территории вверенного подразделения, в том числе 
несанкционированное складирование материально-производственных запасов, складирование 
неучтенных материально-производственных запасов влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50 %.

56А.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в П.56А.1 настоящей статьи
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии от 50 до 
100 %.

56А.З. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.



Глава 10. Дисциплинарные проступки, возникающие в связи с невыполнением 
установленных норм труда, с выполнением работы с нарушением требований к 
качеству выпускаемой продукции, выполняемых работ.

Статья 57.

57.1. Нарушение Работником технологического процесса, правил технической эксплуатации и 
производственных инструкций, что привело к ухудшению качества выполняемых работ, браку, 
аварии, простою оборудования и транспортных средств, либо повлекло незапланированные 
финансовые затраты влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере от 30 до 100%.

57.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в п. 57.1 настоящей статьи, влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100%.

57.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Глава 11. Дисциплинарные проступки, возникающие в связи с несоблюдением требований 
по охране труда и обеспечению безопасности труда.

Статья 58.

58.1. Нарушение Работником:

- требований правил охраны труда;

- правил внутреннего трудового распорядка и локальных нормативных актов Работодателя, 
устанавливающих требования к выполнению работ и соблюдению правил безопасного 
нахождения на территории Работодателя;

- использование мобильной сотовой связи, аудио- и видеоплееров, и других устройств, не 
предусмотренных технологическими операциями и отвлекающих внимание работника от 
выполнения непосредственных трудовых функций в рабочее время, а также создание при 
использовании мобильной сотовой связи, аудио- и видеоплееров и других устройств угроз 
безопасности жизни и здоровью людей, сохранности имущества, возникновения несчастного 
случая, либо иного чрезвычайного происшествия;

- ведение телефонных переговоров по мобильной связи, использование аудио- и 
видеоплееров, и других устройств на проезжих частях внутрицеховых территорий, проезжих 
частях дорог, расположенных на территории Работодателя, в негабаритных местах при 
движении подвижного состава или автотранспорта, вблизи подвижных частей вращающихся, 
перемещающихся механизмов и машин, и иных источников повышенной опасности

влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в 
размере от 30 до 50%.

58.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 58.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания' в виде'выговора с невыплатой премии в 
размере от 50 до 100%.

58.3. Совершение Работником дисциплинарного проступка, обозначенного в статье 58.1, если 
указанные действия Работника повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавали реальную угрозу наступления 
таких последствий влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100% либо расторжение трудового договора по инициативе 
Работодателя по подпункту «д» пункта б части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

58.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб Предприятию 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100%.



Статья 59.

59.1. Отказ Работника от прохождения обязательного медицинского осмотра (обследования), 
обязательного психиатрического освидетельствования для определения пригодности к 
выполняемой работе, управлению транспортными средствами и с целью предупреждения 
профессиональных заболеваний влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
замечания с невыплатой премии в размере от 10 до 30%.

59.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 59.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 50 до 100%.

Примечание: в соответствии со статьей 76 Трудового Кодекса Российской Федерации Работодатель 
обязан отстранить (не допускать) Работника от выполняемой работ требующей медицинского 
освидетельствования.

Статья 60.

60.1. Отказ Работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по 
технике безопасности и правилам эксплуатации оборудования, необходимых Работнику в связи 
с выполнение трудовых обязанностей влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
замечания с невыплатой премии в размере от 10 до 30%.

60.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 60.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 50 до 100%.

Примечание: в соответствии со статьей 76 Трудового Кодекса Российской Федерации Работодатель 
обязан отстранить (не допускать) Работника от выполняемой работы, требующей обязательного 
обучения и сдачи экзаменов по технике безопасности и правилам эксплуатации оборудования.

Глава 12. Дисциплинарные проступки, возникающие в сфере собственности в связи с 
небрежным отношением к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этп го  имущества) и других Работников.

Статья 61.

61.1. Небрежное (бесхозяйственное) отношение Работника к имуществу Работодателя, имуществу 
третьих лиц, находящемуся на территории Общества или под контролем Работодателя, которое 
привело к недостаче (утере) имущества или его порче, в том числе частичной, либо иным 
негативным последствиям влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с 
невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

61.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в п.61.1 настоящей статьи, влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100%.

61.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части ..первой-статьи 81 Трудового--Кодекса . Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

61.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб Предприятию 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100% .

Статья 62.

62.1. Невыполнение Работником обязанностей по содержанию оборудования, помещений или иного 
вверенного ему имущества в надлежащем состоянии влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 10 до 30%.

62.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в п. 62.1 настоящей статьи, влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере от 50 
до 100%.
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62.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

62.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб ПАО 
«Автодизель» (ЯМ3) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100%.

Статья 63.

63.1. Самовольное занятие Работником зданий, сооружений и иных помещений, находящихся в 
собственности или пользовании Работодателя, и их частей, либо использование иного 
имущества Работодателя без документов, на основании которых возникает право пользования, 
либо использование объектов и имущества Работодателя с нарушением условий о его 
использовании влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой 
премии в размере от 1 О до 30%.

63.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в п.63.1 настоящей статьи, влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 
100%.

63.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 64.

64.1. Самовольное несанкционированное подключение Работника к энергетическим сетям, 
информационным и иным ресурсам, Работодателя влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50% либо выговора с 
невыплатой премии в размере от 50 до 100%.

64.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 64.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере 100%.

64.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового 'Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

64.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100%.

Статья 65.

Совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия совершены Работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей и дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
Работодателя влечет расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по пункту 7 
части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации с невыплатой всех 
премиальных выплат.

Статья 66.

66.1. Фальсификация или подделка Работником документов строгой отчетности, представление 
Работником к бухгалтерскому учету фиктивных документов влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 100%.

66.2. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.



Статья 67.

Однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей в виде совершения по 
месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда 
или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях влечет расторжение трудового договора по инициативе 
Работодателя по пункту 6 части первой статьи 81 подпункт «г» Трудового. Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Глава 13. Дисциплинарные проступки, возникающие в связи с несоблюдением требований, 
установленных Работодателем в области связи и информации.

Статья 68.

68.1. Нарушение или невыполнение Работником требований информационной безопасности при 
использовании информационных ресурсов и сервисов корпоративной сети Общества и сети 
Интернет влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой 
премии в размере от 30 до 50%.

68.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 68.1 настоящей статьи влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере от 50 до 
100%.

68.3. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 68.1 или 68.2 настоящей 
статьи влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере 100%.

68.4. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

68.5. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100%.

Статья 69.

69.1. Нецелевое использование Работником в т.ч. в личных целях, предоставленных Работодателем 
корпоративных ресурсов (интернет, телефон, канцелярия, оргтехника и пр.) влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 10 до 30%.

69.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 69.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 30 до 50%.

69.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет наложение дисциплинарного воздействия в 
виде выговора с невыплатой премии в размере 100% либо расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

69.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100%.

Статья 70.

Разглашение Работником охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашение персональных данных другого Работника влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 100 
% или расторжения трудового договора по инициативе Работодателя по подпункту «в» пункта 
6 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации с невыплатой всех 
премиальных выплат.
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Статья 71.

71.1. Несанкционированные действия (разглашение, изменение, уничтожение, копирование и т.д.) с 
информацией, доступ к которой ограничен локальными нормативными актами Работодателя, 
Работником, получившим доступ к такой информации в процессе исполнения трудовых 
обязанностей, влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой 
премии в размере от 30 до 50%.

71.2. Совершение Работником проступка, указанного в пункте 71.1 настоящей статьи в результате 
которого Обществу был нанесен ущерб влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
выговора с невыплатой премии в размере от 50 до 100%.

71.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 72.

72.1. Нарушение Работником, ответственным за представление статистической информации, порядка 
ее представления, а равно представление недостоверной статистической информации влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 
10 до 30%.

72.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 72.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 30 до 100%.

72.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 73.

73.1. Нарушение Работником правил хранения, комплектования, учета или использования, а также 
нарушение Работником установленного порядка и сроков хранения документов, 
принадлежащих Работодателю влечет наложение дисциплинарного взыскания в ..виде 
замечания с невыплатой премии от 10 до 30%.

73.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 73.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 30 до 100%.

73.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 74.

74.1. Непредставление или несвоевременное представление информации (сведений), 
предоставление которых предусмотрено законом в государственные и иные контролирующие 
органы, а равно информации (сведений) Работником, представлять такую информацию, влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 
10 до 30%.

74.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 74.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 30 до 100%.

74.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

30



Глава 14. Дисциплинарные проступки, возникающие в связи с несоблюдением требований 
промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

Статья 75.

75.1. Нарушение Работником требований промышленной безопасности при эксплуатации, 
проведении работ, и в иных случаях осуществления деятельности на опасных 
производственных объектах влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с 
невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

75.2. Совершение Работником проступка, указанного в пункте 75.1 настоящей статьи в результате, 
которого Обществу, либо его Работникам был причинен экономический, физический либо 
репутационный ущерб влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере от 50 до 100%.

75.3. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 75 или 75.2. настоящей 
статьи влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере 100%.

75.4. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 76.

76.1. Нарушение работником требований правил противопожарного режима, в том числе, но не 
ограничиваясь:

к содержанию и эксплуатации электрооборудования и электросетей; 

к системам противодымной защиты, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

к содержанию наружного и внутреннего противопожарного водопровода; 

к обеспечению пожарной безопасности технологических процессов производства; 

к проведению пожароопасных и электросварочных работ; 

к содержанию первичных средств пожаротушения,

влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в 
размере от 30 до 50 %.

76.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в пункте 76.1 настоящей статьи 
влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 50 до 100%.

76.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

76.4. Совершение дисциплинарного проступка, в результате которого нанесен ущерб ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ) влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100%.

Статья 77.

77.1. Нарушение Работником требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара 
и уничтожение или повреждение имущества либо причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с 
невыплатой премии в размере 100%.

77.2. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи .81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.



Статья 78.

78.1. Курение Работника в неустановленных местах влечет наложение дисциплинарного взыскания в 
виде замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

78.2. Повторное совершение Работником проступка, предусмотренного пунктом 78.1 настоящей 
статьи, влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 50 до 100%.

78.3. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание влечет расторжение трудового договора по 
инициативе Работодателя по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации с невыплатой всех премиальных выплат.

Статья 7 8А.
78А.1. Нарушение Работником требований охраны окружающей среды, нарушение регламента 

обслуживания оборудования, вентиляционных систем, локальных систем очистки сточных вод, 
при выполнении трудовых обязанностей влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде 
замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

78А.2. Повторное совершение Работником проступка, указанного в П.78А.1 настоящей статьи влечет 
наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии от 50 до 100%.

78А.З. Нарушение Работником требований окружающей среды при выполнении трудовых 
обязанностей, в результате которого нанесен ущерб, влечет наложение дисциплинарного 
взыскания в виде выговора с невыплатой премии в размере 100 %.

Глава 15. Дисциплинарные проступки, возникающие в связи с несоблюдением 
требований Кодекса и свода стандартов профессиональной этики ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ) Статья 79.

79.1. Нарушение Работником стандартов и принципов профессиональной этики Группы ГАЗ, не 
указанное в других статьях Особенной части настоящего Кодекса, влечет наложение 
дисциплинарного взыскания в виде замечания с невыплатой премии в размере от 30 до 50%.

79.2. Неоднократное совершение Работником проступка, предусмотренного пунктом 79.1 настоящей 
статьи, влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора с невыплатой премии в 
размере от 50 до 100%.

8. Ответственность за нарушение норм 
трудового законодательства

Лица, виновные в нарушении норм действующего трудового законодательства РФ, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии и в порядке, предусмотренном действующим федеральным законодательством РФ.
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