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ffi:il:fi}:ЖffiЪъе2х":"t? 
о внесонии изменениЙ в Коллективный договор ооо <Башнефть-!обычо на 20l9-2021 годы

общество с ограниченной ответственностью <Баuщgфть-,Щобыча> (далее - общество) влице генеральЕого директора Нонявы С.А. и работники Обще.тuЬ, о, 
"r"rr, 

которьж выступаетПервичная профсоюзнаr организация ооо кБашнефт"-ДоЪrЙu Общероссийскогопрофессионального союза раьоrников нефтяной' газовой отраслей промышленности истроительства (далее - (ППО))) в лице ее председателя Сабурова м.ю., действующего наосновании Устава, именуемые в дшIьнейш9м - Ь"оро"r, заключили настоящее .Щополнительноесоглашение М 7 о внесении изменений в Коллектйвный договор ооо кБашнефть-Щобыча)) на2019-202l годы (продленный на2022-2024 годы) о ,rr*".п.дующем.

Принять пункты 6.4,6., 6,4.7., 6.4.|9.
и членов их семьиD ра:}дела б кСоциальная
следующей редакции:

подраздела 6.4. кСоциальная поддержка работниковответственность, льготы, гарантии и компенсации) в

6,4,6, Выделять денежные средства (в том числе для приобретения подарков) к 8 мартаженщинаМ-работникам общества в размере не более 1 500 руб.6.4.7. ВьlделятЬ денежные сред"тЪа (в тоМ числе лля приобретения подарков) ко Щнюзащитника отечества работникам - мужчинам в размере не более 1 50Ъ руб.по решению генерального директора, в исключительньrх слrIаях льгота может бытьпредоставлена военнообязанным женщинам.
6,4,19, Работнику, имеющемУ непрерывный стаж работы в Обществе не менее 5 лет и неимевшего за предшествующий календарный год (с ot.ot. цо зr.iz.l периодов временнойнетрудоспособности (за иск-гпочением временной нетрудоспособности в связи с несчастнымислr{а,ьrи на произволстве при отсугствии вины работника), оказывается материальная помощь котпуску в размере не более 5000 руб.

,Щополнить пуцктом 6,4,24 подраздела 6.4, кСоциальн€ш поддержка работников и членових семьи) рil}дела б ксоциальная ответственность, льготы, гарантии и компенсации) вследующей редакции:
6.4.24.По решению Комиссии по социальноЙ защите общества работнику можетбыть предоставлен дополнительный день отдьша В Д9нь црохождения вакцинации противновой коронаВирУсной инфекции (covlD-l9) и7или, в случае плохого самочувствия,дополниТельныЙ день отдЫха в деНь, следук)щий за дней ,чr*ц"r,ации против новойкоронавIlруеноЙ инфекциИ (covlD_l9), с оплЪrой у*ч.Чпньш дней по среднему заработку.обязателЬным услОвпе}t для полУчениЯ льготЫ является предоставление работником

ilТ}НruЬТiJiЁ;'О*еНИЯ ПРОХОЖДеНИЯ Вакцинации против новой *ороrrчr"русной

Настоящее ЩополниТельное согJIашение к КоллективномУ договорУ составлено в4 (четьlрех) подлиНньIх экзеМплярах, утверждено Комиссией по регулированию социально-тРУдовьгХ отношенИй (ПротоКол от 01 февраля 2022 года Jф80zоuп-оЬоr), вступает в силу с0l февра_rrЯ 2О22 года, являетсЯ неотъемлемой частью Коллективпо.о оо.о"ора ООО кБашнефть-Добыча> на 20 19 -202 1 годы (продленного на 2022-2о24годы).
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