АО «Транснефть - Диаскан»
Транснефть

Акционерное общество «Транснефть - Диаскан»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 6-ш от 01.08.2016 г.
О внесении изменений в штатное расписание и
организационную структуру общества
На основании письма ОАО «АК «Транснефть» от 26.07.2016 № АК-24-03-06/40002-К и в
соответствии с организационной структурой АО «Транснефть - Диаскан», утвержденной
Президентом ПАО «Транснефть» Н.П. Токаревым 25.07.2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
10. Исключить из штатного расписания общества Управление технического мониторинга.

19. Утвердить прилагаемое изменение № 6 от 01.08.2016 года в штатном расписании
общества.

И.о. генерального директора

ПОДПИСЬ
(подпись)

Верно:
Начальник ООТиЗ

ООТиЗ

Н.В. Сергеева

И.Г.Тюрин

Унифицированная форма №Т-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Акционерное общество

Код

"Транснефть - Диаскан" (наименование организации)

Форма по ОКУД
Форма по ОКПО

Номер документа

Дата составления

6

01

08

2016

ИЗМЕНЕНИЯ К ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ (ВЫПИСКА)

УТВЕРЖДАЮ:

руководителей, специалистов, других служащих и рабочих

Приказом от 01.08.2016 года № 6-ш

И.о. генерального директора
ПОДПИСЬ

И.Г. Тюрин

01.08.2016 г.
Структурное подразделение
наименование

код

Должность (специальность, профессия),
разряд, класс (категория), квалификация

1

2

3

Код
должности
(профессии)

Количество
штатных
единиц

4

5

24920

1,0

Разряд
оплаты 1

Тарифный
коэф-т1

Тарифная
ставка
(оклад), руб.
6

Надбавки, руб.

7

8

9

Всего, руб.
((гр.6+гр.7+
гр.8+гр.9)*гр.5)

Примечание

10

11

ВЫВОДИТСЯ:

Управление технического мониторинга (Служба
договоров и выпуска технических отчетов)
И.о. заместителя генерального директора по экономике

647

Начальник службы
ПОДПИСЬ

14

6,91

64 719

Т.Н. Швалова
(расшифровка подписи)

01.08.2016г.

(подпись)
Начальник ООТиЗ

ПОДПИСЬ
(подпись)

Н.В. Сергеева
(расшифровка подписи)

01.08.2016г.

Начальник ОК

ПОДПИСЬ

В.Л. Резчиков

01.08.2016г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Верно:

Начальник ООТиЗ

Н.В. Сергеева

64 719

Выводится
с 03.11.2016

Транснефть

АО «Транснефть - Диаскан»
Акционерное общество «Транснефть - Диаскан»

ул. Куйбышева, 7, г. Луховицы Московской обл., Российская Федерация, 140501; тел.: (496) 632-4036, (496) 636-1633, (496) 632-1236;
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ОКПО 18024722, ИНН/КПП 5072703668/507250001, ОГРН 1025007389527

O J . O B . 2 .0 / б ц .
На № ................................................... .о т

Начальнику службы договоров и выпуска
технических
отчетов
управления
технического мониторинга
Ларину Андриану Васильевичу

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проводимыми в АО «Транснефть - Диаскан» организационно-штатными
мероприятиями было принято решение об изменении организационной структуры Общества
(приказ от 01.08.2016 № 6-ш). В связи с этим, руководствуясь частью 2 статьи 180 Трудового
кодекса РФ, уведомляю Вас, что занимаемая Вами должность будет сокращена. По истечении
трех месяцев со дня получения настоящего уведомления трудовой договор с Вами будет
расторгнут на основании пункта 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
В соответствии с требованиями части третьей статьи 81 Трудового кодекса РФ предлагаю
Вам перевод на другую работу по одной из следующих должностей:
Размер
№
Наименование
тарифной
Наименование подразделения
п/п
должности
ставки,
руб.
Управление диагностики (Служба контроля
Инженер
1. диагностических работ, Отделение контроля диагностики
30814
1 категории
магистральных и технологических трубопроводов)
Управление диагностики (Служба контроля
Инженер
2.
диагностических работ, Отделение контроля полноты и
30814
1 категории
качества диагностических работ)
Управление диагностики (Диспетчерский отдел, Группа
Инженер
3.
26599
формирования отчетных материалов)
2 категории
4.
Цех технологического транспорта и специальной техники Инженер-диспетчер
22947
В случае согласия на перевод на предложенную вакансию прошу предоставить
соответствующее письменное заявление до 15.08.2016 г.
При увольнении по пункту 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ Вам будут
предоставлены гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, в виде выплаты
выходного пособия и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства, но
не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Вы также можете расторгнуть трудовой договор до истечения срока настоящего
уведомления. В этом случае в соответствии с ч. 3 ст. 180 ТК РФ Вам будет выплачена
дополнительная денежная компенсация в размере среднего заработка, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. В
случае Вашего согласия на увольнение до истечения срока уведомления просим сделать
соответствующее письменное заявление.
Также Вы вправе расторгнуть трудовой договор до истечения трехмесячного срока со дня
вручения настоящего уведомления как по собственному желанию (пункт 3 части первой статьи
77 Трудового Кодекса РФ), так и в порядке перевода на работу к другому работодателю (пункт 5
части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ).

В течение срока действия уведомления Вы обязаны исполнять функциональные
обязанности по занимаемой должности и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,
действующие в АО «Транснефть - Диаскан».

И.о. генерального директора

И.Г. Тюрин

С уведомлением ознакомлен, экземпляр на руки получил.
2016 г.
^тпбдпись работника

(расшифровка подписи)

месяц прописью

