Памятка по Правилам
внутреннего трудового распорядка
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Работникам следует помнить о необходимости.
своевременно прибывать в пункты сбора вахтового персонала для
перемещения всеми видами вахтового транспорта (далее – вахтовый транспорт) до
места работы и перемещения вахтовым транспортом с места работы до пункта
сбора или базового города;
сообщать телеграммой с подписью (или подписью доверенного лица),
заверенной оператором отделения связи, руководителю филиала, структурного
подразделения о невозможности прибытия на работу или регистрацию для
перемещений вахтовым транспортом с указанием причин невозможности
прибытия;
в день закрытия листка нетрудоспособности или на следующий день
сообщать телеграммой и иными средствами связи, руководителю структурного
подразделения об окончании периода временной нетрудоспособности,
приходящегося на период рабочей вахты;
выезжать к месту работы самостоятельно в течение 3 дней после
получения от руководителя структурного подразделения информации об
отсутствии возможности включения в список на перемещение вахтовым
транспортом (в связи с отсутствием мест в вахтовом транспорте или в связи с
производственной необходимостью). Информация доводится до работника путем
направления руководителем структурного подразделения телеграммы и иными
средствами связи. При этом стоимость проезда компенсируется за счёт средств
работодателя от пункта сбора до г. Новый Уренгой в порядке и размере,
предусмотренном Коллективным договором Общества.
не менее чем за 7 рабочих дней до начала предполагаемого ежегодного
оплачиваемого отпуска вне графика и иных видов оплачиваемых отпусков (за
исключением дополнительного отпуска согласно п. 6.1.11 Коллективного
договора) направлять заявления с приложением необходимых документов с
приложением документов, подтверждающих причину предоставления отпуска;
за 3 рабочих дня до предполагаемого начала отпуска без сохранения
заработной платы по любым основаниям направлять заявления с приложением
необходимых документов с приложением документов, подтверждающих причину
предоставления отпуска;
за 3 рабочих дня до окончания отпуска, предусмотренного приказом о
его предоставлении, известить непосредственного руководителя любым способом
и работодателя (УКиСР) путем направления письменного заявления о намерении
продлить или перенести отпуск на другой срок в связи с временной
нетрудоспособностью или исполнением во время него государственных
обязанностей.
в случае донорства не менее чем за 3 рабочих дня письменно сообщать
работодателю о предполагаемых днях сдачи крови или ее компонентов, если эти
дни совпадают с периодом рабочей вахты, рабочими днями;

В исключительных случаях, при невозможности представления заявления о
предоставлении (продлении, переносе) отпуска, допускается направление
заверенной оператором связи телеграммы. Телеграмма должна быть направлена в
установленные выше сроки.
Использование работниками отпусков самовольно, без издания до начала
отпуска приказа о его предоставлении, считается прогулом.
в течение 2-х месяцев представлять подтверждающие документы в
УКиСР со дня изменения личных учетных данных (Ф.И.О., образование,
паспортные данные, адрес регистрации, семейное положение, рождение детей,
сведения о воинском учете: постановка на учет, снятие с учета, категория учета,
изменение военно-учетной специальности, сведения о назначении пенсии);
Въезд работников Общества на территорию месторождений Общества
(ЯНГКМ, ЗНГКМ) на личном автотранспорте, тракторной и снегоходной техники, а
также нахождение личного автотранспорта, тракторной и снегоходной техники на
территории месторождений ЯНГКМ, ЗНГКМ запрещены.
Работники Общества допускаются на территорию Общества и поселков при
предъявлении вахтовых удостоверений (работающих традиционным методом,
направляемых из других подразделений – внутренних командировочных
удостоверений).
У работников, перемещающихся вахтовым транспортом Общества, другими
транспортными средствами, на стационарных постах контроля въезда на
Ямбургское и Заполярное нефтегазоконденсатные месторождения и выезда из них,
при посадке в вагоны поезда Ямбург - Новый Уренгой – Ямбург проводится
проверка документов.

