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Приложение 3

Приложение 3. 1.
Положение о порядке увольнения, 

трудоустройства работников,  
предоставления гарантий  

и компенсаций в случае сокращения 
численности или штата работников
Кандидатуры работников, подлежащих 

увольнению, определяются руководите-
лем подразделения.

О предстоящем увольнении, в связи 
с сокращением численности или штата, 
каждый работник персонально предупре-
ждается не менее чем за два месяца пись-
менным распоряжением руководителя, 
уполномоченного локальным норматив-
ным актом ПАО «ММК». Распоряжение 
должно быть объявлено работнику под 
роспись. В распоряжении работнику 
предлагается другая имеющаяся работа 
(как вакантная должность или работа, со-
ответствующая квалификации работника, 
так и  вакантная нижестоящая должность 
или нижеоплачиваемая работа). При ее 
отсутствии в подразделении работник 
направляется для трудоустройства в 
управление кадров ПАО «ММК».

При отсутствии вакантной должно-
сти работнику выдается направление в 
управление кадров, где ему предлагается 
другая имеющаяся работа (вакантная 
должность) в той же организации, соот-
ветствующая квалификации работника. В 
случае отказа работника от предложенной 
работы этот факт должен быть удостове-
рен актом.

До истечения двухмесячного срока 
со дня предупреждения увольнение ра-
ботника по инициативе работодателя по 
указанному основанию не допускается. 
В течение этого срока работник должен 
выполнять свои обязанности, соблюдать 
правила внутреннего трудового рас-
порядка. 

Работодатель с письменного согласия 
работника имеет право расторгнуть с 
ним трудовой договор до истечения 
двухмесячного срока, выплатив ему до-
полнительную компенсацию в размере 
среднего заработка, исчисленного про-
порционально времени, оставшемуся 
до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

При принятии решения о сокращении 
численности или штата работников 
организации и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками ра-
ботодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы 
занятости населения не позднее чем за 
два месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий и указать 
должность, профессию, специальность 
и квалификационные требования к ним, 
условия оплаты труда каждого конкрет-
ного работника. В случае если решение 
о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому 
увольнению работников, не позднее чем 
за три месяца до начала проведения со-
ответствующих мероприятий.

При сокращении численности или 
штата работников работодатель по воз-
можности воздерживается от увольнения 
работников, которым не назначена пенсия 
по старости, за 5 лет до достижения ими 
общеустановленного возраста, дающего 
право выхода на пенсию (п. 4. 7 коллек-

тивного договора), а также  работников 
в возрасте до 30 лет (включительно), не 
имеющих не снятых дисциплинарных 
взысканий и имеющих внедренные ра-
ционализаторские предложения (п. 8. 5. 2. 
коллективного договора).

При увольнении работников в связи 
с сокращением численности или штата 
преимущественное право на оставление 
на работе предоставляется работникам 
с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. При равной про-
изводительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе 
отдается:

семейным – при наличии двух и более 
иждивенцев (нетрудоспособных  членов 
семьи, находящихся на полном содержа-
нии работника или получающих от него 
помощь, которая является для них посто-
янным и основным источником средств к 
существованию);

лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным зара-
ботком;

работникам, получившим в ПАО 
«ММК» трудовое увечье или профессио-
нальное заболевание;

инвалидам боевых действий по защите 
Отечества;

работникам, повышающим свою ква-
лификацию по направлению работодате-
ля без отрыва от работы;

работникам, семьи которых потеряли 
кормильца в связи с несчастным случаем 
на производстве в ПАО «ММК»;

работникам, в семьях которых име-
ются инвалиды 1 или 2 группы (супруг, 
дети, иждивенцы), получившие трудовое 
увечье (профессиональное заболевание), 
связанное с работой в ПАО «ММК»;

работникам, супруг/супруга, которого 
уже получил(а) уведомление о пред-
стоящем увольнении в связи с сокраще-
нием численности или штата. Данное 
преимущество распространяется при 
условии, что супруг/супруга являются 
работниками ПАО «ММК»;

работникам, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации (наличие 
в семье инвалида или ребенка-инвалида, 
которые нуждаются в постоянном уходе, 
потеря единственного жилья при пожаре, 
наводнении, землетрясении и других 
стихийных бедствий);

работникам, получившим или пере-
нёсшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

работникам, признанным инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы, 
из числа лиц, предусмотренных п. 2. 
ст. 14 закона РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

работникам, имеющим удостоверения 
участников ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС;

в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

 Не допускается увольнение в случае 
сокращения численности или штата 
работников:

беременной женщины; 

женщины, имеющей ребенка в возрас-
те до трех лет;

одинокой матери, воспитывающей 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 
или малолетнего ребенка в возрасте  до 
14 лет;

родителя (иного законного представи-
теля ребенка), являющегося единствен-
ным кормильцем ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет 
в семье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой родитель 
или иной законный представитель ребен-
ка не состоит в трудовых отношениях.

другого лица, воспитывающего указан-
ных детей без матери.

К лицам, воспитывающим детей без 
матери, относится отец, лицо, наделен-
ное правами и обязанностями опекуна 
(попечителя) несовершеннолетнего, в 
случае если мать ребенка умерла, ли-
шена родительских прав, ограничена в 
родительских правах, признана безвестно 
отсутствующей, недееспособной (огра-
ниченно дееспособной), по состоянию  
здоровья не может лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывает наказание 
в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, уклоняется от 
воспитания детей или от защиты их прав 
и интересов либо отказалась взять своего 
ребенка из образовательной организации, 
медицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, или 
аналогичной организации. 

 К одинокой матери относится жен-
щина, являющаяся единственным ли-
цом, фактически осуществляющим 
родительские обязанности по воспита-
нию и развитию своих детей (родных 
или усыновленных) в соответствии с 
семейным и иным законодательством, 
то есть воспитывающая их без отца, в 
случаях когда отец ребенка умер, лишен 
родительских прав, ограничен в роди-
тельских правах, признан безвестно 
отсутствующим, недееспособным (огра-
ниченно дееспособным), по состоянию 
здоровья не может лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывает наказание 
в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишении свободы, уклоняется  от 
воспитания детей  или от защиты  их прав 
и интересов.

Не допускается увольнение работника 
по инициативе работодателя в период  
его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске.

Увольнение лиц, избранных в состав 
профсоюзных органов, допускается по-
сле получения согласия профсоюзного 
органа, членами которого они являются, 
а председателей и членов профсоюзных 
органов в организации – с согласия 
вышестоящего профсоюзного органа. 
Увольнение по сокращению числен-
ности или штата работников, входящих 
в состав профсоюзных органов и не 
освобожденных от основной работы, 
допускается только с предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами 
которого они являются. Увольнение по 
сокращению численности или штата 
работников, являющихся членами про-
фсоюзных органов, не допускается в 
течение двух лет после окончания срока 
их полномочий.

Увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса работников, избранных в состав 
комиссии по трудовым спорам, осу-
ществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

Увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия на непро-
фессиональной непостоянной основе, в 
течение срока полномочий не допускает-
ся без согласия представительного органа 
местного самоуправления. 

Увольнение работников по сокраще-
нию численности или штата произво-
дится с учетом мнения ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР (далее – профсо-
юзный комитет). Директор по персоналу 
ПАО «ММК» обязан сообщить об этом 
в письменной форме профсоюзному 
комитету не позднее чем за два месяца 
до начала  проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае если решение 
о сокращении численности или штата 
работников  может привести к массовому 
увольнению работников – не позднее чем 
за три месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий.

Критерии массового увольнения опре-
деляются в отраслевых и (или) террито-
риальных соглашениях. 

При принятии решения о возможном 
расторжении трудового договора в проф-
союзный комитет  направляется проект 
приказа (распоряжения), а также копии 
следующих документов, являющихся 
основанием для принятия указанного 
решения:

приказ генерального директора ПАО 
«ММК» об изменении структуры (схемы, 
управления, штатной численности); 

штатные расписания, утратившие силу 
и вновь утвержденные;

распоряжение руководителя подраз-
деления или директора по персоналу о 
предупреждении работника о предстоя-
щем увольнении;

информация о предложенных работах 
(как всех вакантных должностей или 
работах, соответствующих квалифика-
ции работника, так и всех вакантных 
нижестоящих должностях или нижео-
плачиваемых работах), имеющихся в 
данной местности, которые работник 
может выполнять с учетом его состояния 
здоровья;

документы, подтверждающие от-
сутствие у увольняемого работника 
преимущественных прав  на оставление 
на работе (об образовании, семейном 
положении и т. д.);

справка о том, является ли уволь-
няемый работник членом выборного 
профсоюзного органа.

Профсоюзный комитет в течение семи 
рабочих дней со дня получения проекта 
приказа (распоряжения) и копий до-
кументов рассматривает этот вопрос и 
направляет директору по персоналу свое 
мотивированное мнение в письменной 
форме. Мотивированное мнение, пред-
ставленное профсоюзным комитетом 
позднее семидневного срока, работо-
дателем не учитывается. В случае если 
выборный профсоюзный орган выразил 
несогласие с предполагаемым решением 
директора по персоналу, он в течение трех 

рабочих дней проводит с представителем 
работодателя дополнительные консульта-
ции, результаты которых оформляются 
протоколом. При не достижении общего 
согласия по результатам консультаций 
руководитель, уполномоченный локаль-
ным нормативным актом ПАО «ММК», 
по истечении десяти дней со дня направ-
ления в профсоюзный комитет проекта 
приказа и копий документов имеет право 
принять окончательное решение, которое 
может быть обжаловано в государствен-
ную инспекцию труда. Государственная 
инспекция труда в течение 10 дней со 
дня получения жалобы (заявления) 
рассматривает вопрос об увольнении 
и, в случае признания его незаконным, 
выдает работодателю обязательное для 
исполнения предписание о восстанов-
лении работника на работе с оплатой 
вынужденного прогула.

Работодатель имеет право расторгнуть 
трудовой договор не позднее одного 
месяца со дня получения согласия проф-
союзного комитета либо его мотивиро-
ванного мнения. В указанный период 
не засчитываются периоды временной 
нетрудоспособности работника, пре-
бывания его в отпуске и другие периоды 
отсутствия работника, когда за ним сохра-
няется место работы (должность).

При расторжении трудового договора 
в связи с сокращением численности или 
штата работников организации увольняе-
мому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на пери-
од трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за уво-
ленным работником в течение третьего 
месяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения при 
условии, если в двухнедельный срок по-
сле увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен.

Выплата выходного пособия и сохра-
няемого среднего заработка производится 
по месту работы. Двухнедельный срок со 
дня обращения в орган по трудоустрой-
ству продлевается в случае болезни уво-
ленного работника или наличия других, 
не зависящих от него уважительных 
причин. В соответствии с принятым 
решением орган по трудоустройству 
выдает уволенному работнику справку, 
которая является основанием сохране-
ния за ним средней заработной платы 
за третий месяц со дня увольнения. Вы-
плата сохраненного среднего заработка 
за период трудоустройства производится 
после увольнения работника по предъ-
явлению паспорта и трудовой книжки 
или сведений о трудовой деятельности, 
а за третий месяц со дня увольнения – по 
предъявлению паспорта, справки органа 
по трудоустройству. Основанием для 
производства выплат являются распоря-
жения руководителя, уполномоченного 
локальным нормативным актом ПАО 
«ММК» или директора по персоналу 
ПАО «ММК».

Сборник документов, регламентирующих вопросы оплаты труда и внутреннего трудового распорядка.

Начало на стр. 9
2. 1. Проверять соблюдение требований 

охраны труда в подразделении,  профсо-
юзная конференция (собрание) которого 
избрала уполномоченного.

2. 2. Осуществлять надзор за выпол-
нением соглашения по охране труда в 
соответствующем подразделении.

2. 3. Принимать участие в расследова-
нии несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

2. 4. Принимать участие в специальной 
оценке условий труда в качестве члена 
комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда.

3. Содержание работы уполномо-
ченных по охране труда

Уполномоченный по охране труда осу-
ществляет следующие функции:

3. 1. Контролирует состояние усло-
вий и охраны труда на рабочих местах 
подконтрольного участка, соблюдение 
работниками норм, правил и инструкций 
по охране труда с обязательным фиксиро-
ванием результатов контроля в журнале 
уполномоченного по охране труда.

3. 2. Информирует работников об усло-
виях и охране труда на рабочих местах, 
о существующем риске повреждения 
здоровья и потери трудоспособности, о 
полагающихся им средствах индивиду-
альной защиты, компенсациях за работу 
во вредных и опасных условиях труда.

3. 3. Информирует непосредственного 
руководителя работ о ситуации, угрожаю-
щей жизни и здоровью работников.

3. 4. Контролирует соблюдение порядка 
выдачи работникам средств индивиду-
альной защиты и правильного их приме-
нения, смывающих и обезвреживающих 
средств, молока или других равноценных 
молоку пищевых продуктов, лечебно-

профилактического питания в соответ-
ствии с установленными нормами.

3. 5. Контролирует состояние сани-
тарно-бытовых помещений, мест обо-
грева и приема пищи, оценивает уровень 
обеспеченности работников санитарно-
гигиеническими устройствами и сани-
тарно-бытовыми помещениями в соот-
ветствии с нормами.

3. 6. Информирует работников про-
изводственного подразделения о выяв-
ленных нарушениях требований охраны 
труда, ведет разъяснительную работу 
в трудовом коллективе по вопросам 
безопасной организации работ.

4. Содержание работы старшего 
уполномоченного по охране труда
Старший уполномоченный по охране 

труда осуществляет следующие функ-
ции:

4. 1. Координирует деятельность упол-
номоченных по охране труда в подразде-
лениях организации, ведет учёт работы 
уполномоченных по охране труда.

4. 2. Предоставляет отчет о проделан-
ной работе в установленном порядке и 
по утвержденной форме в ППО Группы 
ПАО «ММК».

4. 3. Анализирует, представляет рабо-
тодателю и профсоюзному комитету ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР предложения 
по совершенствованию работы в сфере 
охраны труда в организации. Обобщает 
и добивается распространения передо-
вого опыта работы уполномоченных по 
охране труда.

4. 4. Контролирует выполнение долж-
ностными лицами в установленные сроки 
предложений уполномоченных по охране 
труда об устранении выявленных наруше-
ний требований охраны труда.

4. 5. Готовит и представляет профсоюз-

ному комитету ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР и работодателю предложения о 
поощрении уполномоченных лиц по 
охране труда.

4. 6. Участвует в специальной оценке 
условий труда, в целевых и комплексных 
проверках состояния условий и охраны 
труда в организации.

4. 7. Защищает права и законные ин-
тересы работников по вопросам возме-
щения вреда, причиненного их здоровью 
несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями.

4. 8. Получает информацию от долж-
ностных лиц организации о вредных и 
(или) опасных производственных факто-
рах, о состоянии условий и охраны труда 
на подконтрольном участке, о мерах по 
защите работников от воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов, об обстоятельствах и причинах 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

4. 9. Проверяет выполнение мероприя-
тий коллективных договоров и соглаше-
ний по улучшению условий и охраны тру-
да, вносит профсоюзному комитету ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР предложения 
по проектам коллективных договоров и 
соглашений, локальных нормативных 
актов об охране труда в организациях.

4. 10. Принимает участие в рассмо-
трении трудовых споров, связанных с 
нарушением требований трудового за-
конодательства, нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов 
организации в сфере охраны труда, а 
также обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглаше-
ниями.

4. 11. Принимает участие в работе 
комиссий по испытаниям и приемке в экс-
плуатацию средств производства.

4. 12. Обращается к руководителю 
подразделения (организации) с пред-
ложениями о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в 
нарушении требований охраны труда, 
сокрытии фактов несчастных случаев на 
производстве.

5. Учет работы уполномоченных по 
охране труда

5. 1. Основным документом учёта 
профсоюзного контроля в сфере охраны 
труда является «Журнал замечаний и 
предложений уполномоченного по охране 
труда» (журнал).

5. 2. В журнале при проведении про-
верок (обследований) учитываются и за-
писываются все случаи самостоятельной 
или в составе комиссии оценки состояния 
условий и охраны труда на подконтроль-
ном участке или на отдельном рабочем 
месте, в том числе и при отсутствии 
(не выявлении) нарушений требований 
охраны труда.

5. 3. При выявлении нарушений требо-
ваний охраны труда в журнале фиксиру-
ются виды нарушений. Журнал предъяв-
ляется руководителю соответствующего 
подразделения (организации) для озна-
комления и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений. Порядок работы 
с предложениями и нарушениями, внесен-
ными в журнал, регламентируется локаль-
ными документами работодателя.

5. 4. Уполномоченный (старший упол-
номоченный) контролирует устранение 
нарушений и выполнение предложений, 
внесенных в журнал.

5. 5. Уполномоченный (старший упол-
номоченный) предоставляет отчет о своей 
работе в порядке и сроки, установленные 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.

6. Гарантии деятельности  
уполномоченных по охране труда
6. 1. Право уполномоченного по охране 

труда на осуществление контроля за со-
блюдением государственных требований 
охраны труда гарантируется статьей 20 
федерального закона «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», статьей 370 Трудового ко-
декса Российской Федерации, отраслевым 
тарифным соглашением, коллективным 
договором организации.

6. 2. Перевод на другую работу или 
увольнение уполномоченного по охране 
труда по инициативе работодателя до-
пускается только с предварительного 
согласия профсоюзного комитета ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР.

6. 3. Работодатель предоставляет время 
для выполнения общественных обязан-
ностей не менее 4-х часов в неделю в 
интересах коллектива, проводит обуче-
ние уполномоченных в образовательных 
центрах за счет средств работодателя с 
обеспечением их нормативными и спра-
вочными материалами по охране труда. 
Оплата труда за весь период освобожде-
ния не уменьшается.

6. 4. Уполномоченному по охране труда 
ППО Группы ПАО «ММК» выдается удо-
стоверение установленного образца.

6. 5. Работодатель и должностные лица 
несут ответственность за нарушение 
прав уполномоченного по охране труда 
или воспрепятствование его законной 
деятельности в порядке, установленном 
законодательством.

6. 6. Ежегодно по представлению проф-
союзного комитета уполномоченным по 
охране труда предоставляется дополни-
тельный оплачиваемый день отпуска.


